
IKARIELAN 
SAriA ГАЗЕТА ТВЕРСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АВТОНОМИИ 

ТВЕРСКИХ КАРЕЛ 

№ 9 (25) СЕНТЯБРЬ 1 9 9 8 г. 

Kaikilla 0|1ак1а|111а 1 oiia^tiiiiiia iiiielitteleiiimii 
iiiivia o|iaj«Miiiiiiia iiweî ^a viivvê Ka! 

ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ И УЧАЩИМСЯ ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ! 
Lämbümä zel'onane kežä! 

Kuin šuatah šilma lapšet! Kuin 
vuotetah! Veššelä on uija 
joven šel'gielöissä vezilöissä, 
hüpellä pehmiedä lovast'a 
moot', kizata duvhukkahašša 
kuivassa tieinäššä, kävvä 
gribah tuttavah meccäh, lavlua 
virrüttä omalla karielan 
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kielellä. Väliän ioppieci tämä 
armaš aigane... Keilissiitäh 
koivuzin lehet. Vilummat 
kaššat liettih huomnekšella. 
Rigenemmä muissuttuacov 
školan kellone. Jo on mieieh 
duvmaija, kuin vaštuacet 
školašša ominke opaštajinke 
da tovarissoinke. Tuaš tuli uvži 

Lapšet Timoškinašš kacotah kniigua "Armaš šana". 
Keššeššä küläokruvgan preda T.J.Kuznecova 

Kežäilä vait lavlua 1 koivuzen alla. Lapšien karielan 
ansambli Timoškinašša 

opaššundavuoži! Karielazilla 
iapšilia varoin Tverin karieioin 
avtonomija varusti и wen 
luvendakniigan "Armaš šana", 
kumbazen kirjutti Z.A. 
Turiceva. Ken jo opaštu 
"Bukvarie" müöt', šiilä volt 
lugie i tädä kniigua. Lapšiila 
hiän mieTdüv, žentän što 

šanov ših näh, mida hüö 
šuatah. Tänä vuodena 11 
školašša ruvetah lapšet tuaš 
opaštumah omua karielan 
kieTdä. Ana heillä i hiän 
opaštajilia mänöv opaššunda 
kebiešti da veššelästi! 

Fotot N.V.POGORELOVAN 

N.Morozov 

NUOREMBI VELLI 

Vašta škoiah läksi velli. 
"Eigo mivia männä voi?" — 
Sanov Van'a, kuin i iellä, 
Tuattoh kacahukšen loi. 

Van'a šanov moni kerdua: 
"Millä pieni olen mie? 
En jo midä... velien verdua..., 
Tuatto, škoiah milma vie!" 
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и сейчас, когда золотом берез све-
тятся берега Медведицы, и на исходе 
неоглядного майского дня, когда в про-
зрачных еще зарослях вдруг зайдется 
соловушка и радостным эхом отклик-
нется с противоположного берега гул-
кий, растревоженный бор ... — кажется 
нет на земле уголка прекраснее этого. 
Его удивительное очарование не под-
властно времени. 

Васильки... Здесь, чуть выше по те-
чению, река резко меняет направление 
и поворачивает на юг. На этом крутом 
повороте как и тысячи лет тому назад 
красуются на закате медноствольные 
сосны, алым золотом пылает река и 
древние курганы напоминают о дале-
кой, седой старине. 

Из пяти тысяч археологических па-
мятников, известных на территории 
Тверской области, четыре — здесь, в 
районе деревни Васильки. 

Человек поселился в этих местах 
очень давно. Археологическая экспе-
диция Тверского госуниверситета на-
шла здесь в 1984 году стоянку древне-
го человека эпохи неолита-энеолита 
(медно-каменного века) IV-III тысячеле-
тия до н.э. Орудия труда из кремния и 
фрагменты керамики представлены в 
экспозиции Лихославльского краевед-
ческого музея. Этой же экспедицией 
обнаружены следы двух неукрепленных 
поселений середины и конца I тысяче-
летия н.э. Но наибольший интерес, ко-
нечно, представляют курганы. 

Археологи и любители старины зна-
ют, что эти округлые насыпи — древ-
ние языческие кладбища. Покойного 
сжигали на погребальном костре, а по-
том сверху сооружалась насыпь. В рай-
оне деревни Васильки их около пяти-
десяти. Они расположены по обоим 
берегам реки Медведицы. Курганы 
левого берега возвышаются на откры-
том месте, между устьями Крыловско-
го и Трубецкого ручьев. На противопо-
ложном берегу, в сосновом лесу, тя-
нется большой вал, усыпанный курга-
нами. Размеры песчаных насыпей от 
0,5 до 3 метров в высоту. Когда-то все 
курганы были окопаны рвами, обложе-
ны валунами, а на поверхности каждо-
го лежал большой плоский камень. 
Сейчас этих камней нет, молва гласит, 

что когда-то, очень давно, крестьяне 
разобрали их под постройки после по-
жара. 

Местные жители мало что знают о 
происхождении насыпей. Связывают их 
появление то с временами литовских 
набегов, то татарских погромов. Суще-
ствовали предания о богатырях и раз-
бойниках, о зарытых сокровищах и про-
чих романтических приключениях. 

Среди ученых, в той или иной сте-
пени изучавших этот вопрос, также нет 
единого мнения о том, какой же народ 
или племя оставило здесь свой след. 

Во время весенних паводков река 
иногда сильно размывала левый берег, 
в том числе и ближайшие к воде курга-
ны. После этого крестьяне, еще 150 и 
более лет тому назад, находили раз-
личные предметы старины: копья, мо-
неты, пуговицы, черепки, янтарные и 
стеклянные бусинки, височные кольца, 
цепочки, остатки человеческих скеле-
тов с удлиненной формой черепа. Сре-
ди находок был моток серебряной про-
волоки с цветными камнями (по пре-
данию, употребленный местными жи-
тельницами на украшения). А однажды, 
в 1882 году, при копке погреба под 
избой крестьянки Потаповой, на кру-
том берегу Крыловского ручья была 
найдена медная цепь в 30 дюймов 
(около 70 см), состоящая из 134 про-
волочных колец с подвешенными к ним 
различными предметами — украшени-
ями и амулетами. А именно: крест (не 
христианский), собачий зуб, две поло-
винки сливовой косточки, стеклянная 
бусина, серебряное кольцо, кость клю-
чицы какого-то животного, медная тру-
бочка и бубенчик с медной горошиной 
внутри. 

В июле 1883 года три небольших 
кургана были раскопаны крестьянином 

из села Толмачи Петром Михайлова ' 
чем Танцоровым — любителем-краеве- j 
дом. Танцоров делает описание курга-
нов и составляет подробную каргу ме-
стности в районе дер. Васильки, на 
которой обозначает каждый курган. 
Примерно в это же время благочинный 
священник Томилин из церкви Богояв-
ления Господня в селе Толмачи состав- ^ 
ляет подробную записку об этом архе-
ологическом памятнике. 

Надо сказать, что в те годы, в 18§:\ 
году, по решению русского правителщ 
ства в Твери была создана Тверская 
ученая архивная комиссия (ТУАК) для 
сбора сведений об историческом и 
культурном прошлом тверского края. В 
ТУАКе собрались лучшие представите-
ли тверской интеллигенции, патриоты 
края, интересовавшиеся его прошлым. 
Чиновники, приходские священники, 
простые крестьяне, губернские поме-
щики посылали в ТУАК собранные ими 
сведения, археологические находки, а 
также делали доклады, публиковали 
свои работы. 

Многие находки васильковских кре-
стьян, карта П.М.Танцорова, записка 
священника Томилина были доставле-
ны в Тверской краеведческий музей. 
"Тверские губернские ведомости" (Ns 
5, 1884 г.) сообщали, например, что "от 
исправника А.П.Вельского в музей по-
ступили следующие предметы, найден-
ные в кургане близ дер. Васильки: 
длинноголовый череп, серебряные ви-
сочные кольца, осколок клыка живот-
ного, две бусы — стеклянная и янтар-
ная". 

Татьяна ДАНИЛОВА 
с. Толмачи, 
Лихославльский район 

Фото автора 
(Продолжение следует) 
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TRESNAN LAPSET SUOMESSA 
Tällä kežäilä oldih kucuttu 

Šuomeh lapset Tresnan školašta. 
1. — 2. avgustua Imatrassa oli 
Karielan kuTturan pruazniekka. 

Tresnan lapsien forkl'ornoi 
karielan ansambli on jo tiettävä. 
Hüviin lavletah tüttözet, a šoittav 
heiilä Aleksandr Sedov, kumbane 
Ice kirjuttav virtä. Šuatto lapšet 
pruazniekalla Aleksandra Snetkova, 
karielan kielen opäštaja. Vaštai 
tverin karleloin ansamblin Šuomen 
parlamentan preda Riitta 
Uosukainen. 

Выступает ансамбль школьниц из Трестны. 
Руководитель А.Седов 

Председатель парламента Финляндии Риитта 
Уосукаинен знакомится с ансамблем из Трестны 

(Фото из газеты Etelä — Saimaa) 

АНСАМБЛЬ 
ИЗ ТРЕСТНЫ 

В ФИНЛЯНДИИ 
1—2 августа в финском городе Иматра про-

шел праздник карельской культуры. В этом 
празднике принял участие детский фольклор-
ный карельский ансамбль Трестенской сред-
ней школы. Аккомпанировал Александр Седов, 
известный как сочинитель карельских песен. 
Сопровождала группу Александра Снеткова, 
учитель карельского языка Трестенской сред-
ней школы., Участников праздника и тверскую 
делегацию приветствовала председатель пар-
ламента Финляндии Риитта Уосукаинен. 

MUTTUNANE OLI AMMUNE KARIELA 
' » " « ä ä Л/ 5, 6; 

ammuin Kondieniemeššä oli ülen šuvri küiäh näh llomancissa, kumbane tüöndi 
da bohatta kodi: konža verejä avuaci 
huomnekšeiia da šalbuaci ilialia, petiin 
näuguja iäni kuviu järven tagab. 

Koissa eiettih viizi velieštä: neliäilä 
oli kümmenen, а viijenneiiä viizi tütärdä. 
Hüö konža kopitettih kirikköh 
Juamankangašta müöt', nagole iaviettih. 
Kirikkö že oli Liberin Taibaieheššä. 

Tuil voina, kumbane šanuocov Šuvri 
viha. Hormat tuldih, poitettih koin, а 
tüttäret otettih Veniäiiä. Kodie enämbi 
ei ollun. 

Kuin tiijustima Kondieniemen 
istorijan? Vockoin pätinan perepisnoissa 
kniigašša 1500 i^. on kirjutettu Asiian 

nuaiogua Kurgijoveiia Soroian 
perevuarah. Šiinä küläzeššä oli viizi 
kodie, а 1561 V. nämä koit oldih jo tühjät 
Kondieniemeššä. 

Kondieniemen rahvaš tüönnettih 
nuaiogua Švecijan vojevodalia vielä 1589 
v., a šidä Jäi'gimäne krestjanina oli 
kirjutettu Höüdien aü Kondielahen küiäh. 
Kondieniemen küiä hävil šada vuotta 
ennen Šuvrda vihua, kumbane oli 1700— 
1721 w. 

Ertola da Kireitä 
Tohmajärven keškipäivärannalia oli 

Erto, kumbazešta i annettih šiilä küiäiiä 
nimen. Hänen poijat eiettih šieiä 
müöhemmä. A eli vielä töine pereh šiinä 
küläššä. Heidä kuõuttih Kircizet. 

Tohmajärven vooiostissa on töine 
šuvri Ongamo, kumbazeh näh šanottih: 
"Ongano kaloista kuvlova". Ongamoh 
tuldih püvdämäh kaiua edähädä. Tämän 
järven keškipäivärannalia on kakši 
poiuostrovua: Ertonniemi da Kiõinniemi. 
Duvmaijah, što Ertolan eläjät da Kircizet 
kävefdih kalah Ongamoh i piettih 
kalakülüzie Ertonnimeššä da 
Kircinnimeššä. 

Veijo SALOHEIMO 
Istorijan professora, 
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в гостях у ВЕСЬЕГОНСКИХ КАРЕЛ 
В ТИМОШКИНЕ 

Cos'tissa Timoškinašša 
Timoškina — karielan kiitä, 

kumbane on Vesjegonskoin 
raijonan mualla. Ammuin eletäh 
tiälä karlelazet. Hiän kieli on 
vähästä töine, kuin Tolmacun 

karielazilla. Šanakniigašša voit 
iövdiä ne sanat, kumbazet tiäiä 
šanuocetah toizeh rukah. Vain 
kaikki tverin karieiazet voijah 
maitua töine toista. 

Vecjegonskašša 
Nacionai'no-kui'turnoJ 
Avtonomija rubei 
ruadamah kežäiiä 1997 v. 
Timoškinan kiitän 
okruvgašša on 23 kiiiiä. 
Heistä 19 oiiah karieian 
küiät. 

Timoškinan škoiašša 
iapšet opaššutah omua 
kiefdä jo koimaš vuoži. 
Opastajana ruadav 
Barsukova Tatjana 
Vasiijevna. Hiän on 
šündiin i kažvan täššä 
küiäššä, šuaccov omua 
randua da omua kiefdä. 
Škoian direktora V.M. 
Rujmina maitav, što pidäv 
iapšiiia andua opaštuo 
omua kiefdä, avttav täššä 
aziessa. 

Timoškinašša i iapšet, 
i vanhemmat šuotah 

karieian virtä. Kiubašša ruadov 
Bubnova N.G. Hänen aigah 
karieian ansamblit, ruvettihj^ 
rigeneh iaviamah koncertoissa. 
Oidih Bei'akovat Marija 
Jegorovna i Ivan Vasiijevic 
festivaiissa Uihosiavfašša 
keviäiiä. Kiubašša kerävviitäh 
rahvaš karieian bes'ovdaziH, 
tancuijah karieian kadriiie. 
Lapšet vanhemmiiia Jäiiesti 
mieiehefdi iavietah karieiakši, 
paissah omaiia kieieiiä, 
tiijuššetah omua kui'turua, 
opaššutah šuata omua randua. 

Zinaida GOLOVKiNA, 
Tverin kareioin nacionafno-

ku f turnoin avtonomijan preda 

FOTOLOiLLA: Nuoriz'o ei 
kavota tuattoioin viržiiöidä^j^ 
(iiiähänä). Lavietah karie-
ian virtä mužikka da naine 
Bei'akovat (aiahana). Z.Goiov-
kina vaštuacov Timoškinan 
naizinke. 

Fotot N.V. POGORELOVA 

SKARIELAPi 
S A r i A [ ^ 
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